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Семья Гвоздевых награждена Памятным адресом Губернатора
В преддверии Международного
дня семьи в Мурманском областном
дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялась торжественная церемония чествования заслуженных семей региона, в числе которых и видяевская семья Гвоздевых. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила
северянкам почётные знаки Мурманской области «Материнская слава»,
а также Благодарственные письма и
Памятные адреса.
С поздравительной речью к гостям
торжественного мероприятия обратилась Губернатор Марина Ковтун. "Семья - основа основ. Семья учит нас
любви, уважению, терпению, прощению и заботе. В жизни каждого человека все начинается с семьи. Семья
- это образ Родины, большой или малой, а главное богатство нашей страны, и в частности нашего северного края, - люди. Вот почему одним из
приоритетных направлений региональной политики является поддержка семей с детьми. Ребенок должен
жить в счастливой семье, а создать
такую семью - огромный труд и большое искусство", - отметила в своей
речи Марина Васильевна. Также со
словами поздравлений и благодарности за воспитание детей и вклад в сохранение и преумножение семейных
ценностей к гостям обратились заместитель Губернатора Инна Погребняк

и Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.
"Атмосфера дружелюбия, поддержки и любви царила в зале, - отметила в беседе со мной Екатерина
Гвоздева, мама троих замечательных детей: пятиклассника Даниила, четвероклассника Михаила и самого младшего члена семьи Марка".
Семья Гвоздевых, во главе которой
любимый супруг Екатерины - Дмитрий, военнослужащий войсковой части 69068, живет под девизом "В здоровом теле - здоровый дух". Родители личный примером воспитывают у детей не только самостоятельность, благородство, любовь и уважение к ближнему, но и успешно вовлекают детей в занятия различными видами спорта. Екатерина - активная участница спортивных мероприятий, проводимых в муниципалитете.
Она неизменный призер "Лыжни Видяево", "Спартакиады трудовых коллективов", спортивного многоборья,
спортивного праздника "Мама, папа,
я - спортивная семья". Неудивительно, что и в профессиональной деятельности Екатерина связала свою
жизнь со спортом, сначала работая
инструктором по физической культуре в дошкольном образовательном
учреждении №2 "Елочка". Сейчас
она в декретном отпуске: воспитывает маленького Марка. Но скоро планирует вернуться на основное место

работы: она педагог дополнительного образования в образовательной
организации дополнительного образования "Олимп", ведет занятия для
детей по лыжной подготовке. Сыновья Даниил и Михаил успешно осваивают основы рукопашного боя, показывая высокие результаты по боевому самбо. Михаил
также
увлекается футболом. Одним словом, жизнь
Гвоздевых насыщена не только общественно
значим о й
дея-

тельностью, но и постоянными занятиями физической культурой и спортом, что сплачивает семью и помогает всем ее членам быть здоровыми и успешными. Высокие достижения семьи Гвоздевых не остались без
внимания муниципалитета, направившего представление на семью в
Правительство Мурманской области.
Заслуги Гвоздевых получили высокую оценку членов экспертного совета, в связи с чем на праздничном вечере, приуроченном к празднованию
Международного Дня семьи, видяевская семья была удостоена Памятного адреса Губернатора Мурманской
области.
Александра
ГОНЧАРОВА

Путёвку на участие в финале выиграла видяевская команда

Видяевские пятиклассники,
учащиеся общеобразовательной организации: Даниил Гвоздев, Дарья Смирнова, Вадим
Демёхин и Арина Красных - стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо».
Путевку в финал Всероссийского конкурса они получили
благодаря упорным тренировкам под руководством учителя

ОБЖ Олега Цыганкова. «Дружные, сплоченные и активные» –
так охарактеризовали свою команду ребята в беседе со мной.
Теперь им предстоит показать
свой уровень теоретических
знаний и практических навыков
среди команд обучающихся общеобразовательных организаций РФ в Ульяновске, где в первых числах июня пройдет Всероссийский этап соревнований
«Безопасное колесо».

«У нас еще есть время подготовиться, закрепить и дополнить
те знания о правилах дорожного движения, которые мы углубленно изучали в течение этого учебного года, - отметил тренер команды Олег Цыганков. –
Главное, что детям интересно
то, чем они занимаются, это помогает им лучше усваивать необходимый материал, а значит,
показывать отличные результаты. Участие и победа видяевской команды в региональном
этапе соревнований - яркое тому подтверждение».
Соперниками видяевцев стали тринадцать команд из городов и поселков Мурманской области. Видяевские пятиклассники успешно справились с заданиями четырех станций: «Знатоки правил дорожного движения» (индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД),
«Знание основ оказания первой
медицинской помощи» - этап,
включающий вопросы на знание основ оказания первой медицинской помощи и выполнение задач по их практическому применению, «Фигурное во-

ждение велосипеда» на специально оборудованной препятствиями площадке и «Основы
безопасности жизнедеятельности» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ
безопасного поведения на дороге и проверку эрудиции участников. Также отдельно оценивался
творческий конкурс «Вместе - за
безопасность дорожного движения», где конкурсанты представили небольшие сценические
мероприятия агитационно-пропагандистской направленности
по формированию навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах. В подготовке данного
этапа конкурса помощь видяевской команде оказала педагогорганизатор общеобразовательной организации Мария Васютченко. По итогам соревнований,
команда средней общеобразовательной школы награждена
дипломом за 1 место в общекомандном зачете. Кроме того, ребята заняли 1 место на станции
«Знатоки правил дорожного движения» и 3 место на этапах «Фигурное вождение велосипеда» и
«Знание основ оказания первой

медицинской помощи». В личном зачете обладателем диплома третьей степени стала Дарья
Смирнова.
Как оказалось, самой интересной, по мнению ребят, стала
станция «Знание основ оказания
первой медицинской помощи», а
вот наибольшую сложность вызвало фигурное вождение велосипеда. Зато теперь каждый из
них знает, каким вопросам стоит уделить особое внимание при
подготовке к участию во Всероссийском этапе конкурса.
Главное, что с 1 по 8 июня
видяевцы впервые представят
не только наш муниципалитет, а
Мурманскую область на Всероссийском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Желаем ребятам удачи и новых достижений в
пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении! Так держать, юные инспектора дорожного движения!
Александра ГОНЧАРОВА
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«Волшебная палочка» творит чудеса

В «Центре выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» города Бийска с 15 февраля по 15
апреля 2017 года проводился
XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» среди детей 2-7 лет. Его
участниками в этом году стали
23 воспитанника дошкольного
образовательного учреждения
№2 «Ёлочка».
Согласно легенде, детям
предлагалось оказать помощь
персонажу, который попросил
ребят показать ему, какие уди-

вительные и интересные картинки можно рисовать ватными
палочками. О том, как правильно рисовать ватными палочками, ребятам рассказали воспитатели Ю.В. Хоменкова и Н.Н.
Шевченко, затем дети рисовали
на листах формата А4 художественно-графическими материалами. Подготовленные творческие работы детей были отправлены Почтой России в адрес организатора конкурса, который и
передал их сказочному герою,
чтобы он смог быстрее освоить
оригинальную технику рисова-

ния ватными палочками. Решение об участии в конкурсе принимали дети и их родители. Участвовали воспитанники подготовительной логопедической группы «Улыбка» и подготовительной группы «Островок детства».
Конкурсные работы экспонировались в выставочном пространстве Центра для дальнейшей их
оценки конкурсной комиссией в
двух возрастных категориях: с 2
до 5 лет, с 6 до 7 лет.
Итоги конкурса были опубликованы на официальном сайте Центра и в социальной се-

ти «Одноклассники» в группе
talantdeti.ru. По итогам конкурсного отбора дипломами третьей степени награждены Анна
Букаева, воспитанница группы
«Улыбка» (воспитатель Ю.В. Хоменкова) и Максим Мельниченко, воспитанник группы «Островок детства» (воспитатель Н.Н.
Шевченко). Дипломантом второй степени стала Анна Хоменкова, воспитанница старшей логопедической группы «Речецветик», подготовившая работу под
руководством мамы, воспитателя ДОУ №2 Ю.В. Хоменковой.

Остальные ребята отмечены дипломами участников. Дипломы
организаторов и благодарности
были также вручены воспитателям Юлии Хоменковой и Наталье Шевченко.
Участие в конкурсах такого уровня помогает воспитать у
дошкольников чувство взаимопомощи и сопереживания, развивать мелкую моторику рук детей, усидчивость, воображение
и творческое мышление. Конкурс «Волшебная палочка» дает возможность выявить одаренных детей среди дошкольников, приобщить детей дошкольного возраста к изобразительному искусству, получить навыки рисования в нетрадиционной
технике. Организаторы конкурса
помогают воспитателям предоставить детям возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него.
Детям очень понравилось
рисовать «волшебными палочками», тем более что полет
фантазии был безграничным.
Ребята сами выбирали тематику
рисунка. Занятие, где они проявили свои творческие способности, было интересным и оставило у детей массу впечатлений.

Юлия Хоменкова,
воспитатель
подготовительной
логопедической группы
ДОУ№2 «Ёлочка»

Телефон доверия – для всех и каждого
День детского телефона доверия,
ежегодно отмечаемый во всем мире 17
мая, в этом году объединил более 50 городов из разных регионов России, ставших участниками телемоста «Доверяем
вместе».
В Видяево в этот день на базе средней общеобразовательной школы была
организована он-лайн трансляция телемоста, участниками которого стали учащиеся 5-11 классов общеобразовательной организации, представители родительской общественности и социальнопсихологических служб муниципальных
образовательных организаций.
На протяжении нескольких часов в
Московском Центре молодежного парламетаризма гости телемоста – представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
известные радиоведущие, артисты, консультанты-психологи, спортсмены, блогеры общались с молодежью, обсуждая
актуальные для каждой возрастной группы вопросы, рассказывая на личном примере и делясь опытом решения проблем,
возникающих в подростковой среде, а
также находили совместные пути выхода из сложившейся жизненной ситуации.
Кроме того, задать волнующий участники телемоста могли посредством смс, через социальные сети и прямого включения в эфир. На прямой линии со студией
в этот день были ребята из Омска, Екатеринбурга, Благовещенска и ряда других. Количество включений, по замыслу
организаторов телемоста, было определено количеством цифр в номере телефона доверия.
Каждый час телемоста, начиная с 10
и заканчивая 16 часами по московскому
времени, был посвящен разным темам:
балансу родительского доверия и кон-

троля в отношениях с подростками, вопросу взаимоотношений в подростковой
среде, экзаменам и профессиональному
выбору, интернет-ловушкам, формам зависимостей и способам их избежать, и,
конечно же, любви.
«Анонимность и бесплатность оказания круглосуточной квалифицированной помощи специально подготовленных консультантов-психологов – вот основы работы детского телефона доверия 8-800-2000-122, - отметила в своей приветственной речи Елена Куприянова, главный организатор программы
проведения телемоста «Доверяем вместе», заместитель председателя правления Фонда детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации». По словам Елены
Ивановны, конструктивное общение и
взаимодействие взрослых и детей, отношения, построенные на доверии и взаимопомощи, всегда помогут найти выход
из любой сложной ситуации.
«Познакомить учащихся и их родителей с работой детского телефона доверия и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вот главная цель проведения расширенного заседания Координационного совета по воспитанию и профилактике в нашем муниципалитете. 17 мая он впервые проходил в форме Всероссийского
телемоста «Доверяем вместе, - отметила в беседе со мной председатель Совета Е.Г. Тюрина. – Взрослым и детям,
оказавшимся в сложной для них жизненной ситуации, необходимо знать, что они
в любое время могут обратиться за квалифицированной помощью к специалистам телефона доверия. Надеюсь, что
участие в телемосте поможет его участникам найти ответы на волнующие их вопросы, расскажет о возможности полу-

чения психологической помощи в таких
случаях, как стресс из-за экзаменов, конфликтные ситуации со сверстниками или
родителями, неразделенная любовь и
другие детские проблемы».
Рядом со мной в аудитории за ходом трансляции телемоста следила инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД ЗАТО Видяево Ирина Христова.
«Мне в первую очередь данное мероприятие интересно как представителю родительской общественности, - согласилась
ответить на мои вопросы Ирина Анатольевна. – Вопросы воспитания современного подростка как никогда актуальны в нашем обществе, поэтому тот опыт
и те советы, которыми с аудиторией телемоста в прямом эфире делятся известные люди и квалифицированные психологи, будут полезны каждому специалисту и, конечно же, родительской общественности в нашем поселке». В тесном
контакте со школьниками и их родителями работает социальный педагог школы
А.Н. Фролова. «Готовясь к участию в телемосте, мы постарались учесть психо-

лого-возрастные особенности учащихся
и пригласить их на обсуждение тех тем,
которые будут интересны именно им, обратила внимание Анна Николаевна. –
Современная молодежь должна понять,
что телефон доверия – не миф, а реальность, и каждый из них в случае возникновения конфликтных ситуаций, проблем
и жизненных неурядиц может обратиться
к специалистам телефона доверия, где
его всегда выслушают и помогут».
С интересом за трансляцией телемоста и ответами на вопросы следили и видяевские школьники. Каждый из них подтвердил, что знает номер детского телефона доверия, а это значит, что в случае
необходимости они смогут набрать нужные цифры 8-800-2000-122, и после общения с консультантом-психологом страхи и сомнения, терзающие душу ребенка, превратятся в уверенность и оптимизм, с которым он всегда будет смотреть в будущее.
Александра ГОНЧАРОВА
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«Я буду Родине служить…»

Участники второго регионального слета Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», прошедшего в четверг, 11 мая, в Доме детского творчества имени А. Бредова в г. Мурманск выбрали кандидатов в делегаты II
Всероссийского слета движения «ЮНАРМИЯ», проведение которого запланировано в Москве на конец мая. На слете присутствовали представители, ревизоры, координаторы и кураторы юнармейского движения Мурманской области.
Кандидатом в делегаты от нашего муниципалитета выступила ученица 8-В класса Екатерина Смирнова.
Среди пятнадцати претендентов на
звание делегата Екатерина заняла пятое место, трех баллов не хватило видяевскому кандидату, чтобы войти в число
лидеров. Именно они представят региональное отделение движения «ЮНАРМИЯ» в Москве.
«Выступление Екатерины было ярким
и неординарным. Мало кто из присутствовавших в зале мог с гордостью сказать о
том, что планирует продолжать семейную
традицию служения Отечеству. В роду

Екатерины мужчины – военнослужащие.
Отец – контр-адмирал, командир соединения АПЛ. И, несмотря на то, что Екатерина – девушка, она планирует связать
дальнейшую жизнь со службой в Вооруженных силах РФ, - отметил в беседе со
мной муниципальный координатор Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Александр Бугайчук.
– Доступно, грамотно, четко обосновывая
свои жизненные принципы, Екатерина аргументировано рассказала всем присутствовавшим о том, почему она достойна
войти в число представителей делегации
Мурманской области на слете юнармейцев в Москве. Но, к сожалению, по итогам
тайного голосования, видяевский юнармеец не вошел в тройку лидеров».
«Я благодарна своей семье, членам
отряда «ЮНАРМИЯ», а также заместителю начальника штаба местного отделения И.П. Белых, которые меня поддерживали и помогли мне в подготовке презентации для участия в слете, - рассказала мне Екатерина Смирнова. – Каждый
из участников слета продемонстрировал
свои достижения в разных областях дея-

Соловецкой
школе юнг – 75 лет

тельности: в культуре, спорте, учебе, социально значимой, военно-патриотической и научно-исследовательской работе. Думаю, что каждый достоин попасть
в число тех, кто представит наш регион в
Москве, у каждого были равные шансы,
ведь лучших определили по итогам тайного голосования. Всем участникам слета
выдали бюллетени, где нужно было проголосовать за трех кандидатов, а специальная счетная комиссия в присутствии
наблюдателей подвела итоги. Думаю, что
в следующий раз представитель из Видяево наберет необходимое число голосов.
Первый опыт участия обязательно нам в
этом поможет. А для меня участие в слете - это очередной шаг на пути к достижению цели, которую я поставила перед
собой еще в детстве, – стать женщинойвоеннослужащей, защищать свою Родину, достойно продолжая семейные традиции, как мои дедушка и папа, посвятившие жизнь служению Отечеству».

Александра ГОНЧАРОВА

«Поющий Мурман - 2017»
С февраля по апрель в
Кольском Заполярье проходили отборочные туры областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман - 2017»,
в которых выступили 126 солистов и 71 вокально-хоровой коллектив, являющиеся обладателями Гран-при, лауреатами, дипломантами вокально-хоровых
конкурсов муниципального и областного значения.
Финал конкурса состоялся 13 мая 2017 года в «Апатитском городском Дворце культуры им. В.К.Егорова». На заключительный этап «Поющего Мурмана» собрались лучшие вокалисты, прошедшие жёсткий отбор в отборочных турах, это - 37
вокально-хоровых коллективов
и 49 солистов академического,
народного и эстрадного жанров
государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также учреждений
среднего, высшего и дополнительного образования из городов Мурманск, Полярный, Оленегорск, Мончегорск, Гаджиево,
Полярные Зори, Ковдор Канда-

лакша, Кировск и Апатиты, ЗАТО Североморск, Заозерск и Видяево, поселков Мурмаши, Молочный, Зеленоборский, Титан,
Нивский и Умба.
Для оценивания заключительной части конкурсного проекта были приглашены высококвалифицированные специалисты в области вокала из Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио, Мурманского колледжа искусств и
Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Наш гарнизон в Финале «Поющего Мурмана» посчастливилось представить обучающейся
творческого коллектива «Соловушка» Белоус Анастасии (руководитель Карпова Наталия
Владимировна, педагог дополнительного образования МБОО
ДОД «Олимп»). Настя выступала в номинации «Эстрадный вокал» в категории солисты от 15
до 18 лет. Участвовать в таком
масштабном конкурсе с серьёзными соперниками для неё было очень волнительно. Но при-

обретённый за 10 лет обучения
опыт выступлений помог справиться со сценическим волнением и продемонстрировать высокий уровень исполнительского мастерства. В результате выпускница творческого коллектива «Соловушка» стала обладательницей звания Лауреата
II степени. Отличный заключительный аккорд в конце учебного года!
Хочется выразить слова благодарности чутким и отзывчивым организаторам конкурса из
Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, которые помогли в организации поездки талантливой вокалистки и
её педагога от г. Мурманска до
г.Апатиты и обратно. Ведь без
их участия поездка бы не состоялась и наш посёлок так и не
был бы представлен на «Поющем Мурмане».
Н.В.Карпова,
педагог дополнительного
образования
МБОО ДОД «Олимп»

Тематический урок, посвященный
75-летию Соловецкой школы юнг, для
юнармейцев в среду, 17 мая, провела библиотекарь взрослого абонемента «Центра культуры и досуга» А.Ю.
Абрамчук.
В ходе военно-патриотического
мероприятия члены отряда «ЮНАРМИЯ» познакомились с историей возникновения на Соловецких островах
школы юнг. Анна Юрьевна рассказала
юнармейцам о деятельности школы в
годы Великой Отечественной войны,
о сложностях и специфике учебно-образовательного процесса, о стойкости,
мужестве и преданности Родине и народу, об именах легендарных юнг, проявивших героизм в годы войны, – Александре Ковалеве, посмертно награжденном орденом Отечественной войны 1 степени, и Иване Дудорове. Также прозвучали имена известных юнг:
боцмана торпедного катера Генри Таращука, заслуженного артиста РСФСР
Бориса Штоколова, советского писателя Валентина Пикуля, посвятившего свою книгу «Мальчики с бантиками»
соловецким юнгам. Своими воспоминаниями о годах, проведенных в стенах школы юнг, о верности боевых товарищей и любви к Родине ребята узнали из фильма-воспоминания ветеранов флота, выпускников школы юнг,
приуроченного к 70-летию Соловецкой
школы юнг. Учащиеся внимательно
прослушали информацию, подготовленную Анной Абрамчук, отметив, что
многие из собравшихся впервые услышали о Соловецкой школе юнг, а полученные знания помогут им в дальнейшем военно-патриотическом воспитании. Ведь именно на это нацелена реализуемая с 2014 года в учреждении
программа «Патриоты Отечества», в
рамках которой в «Центре культуры
и досуга» для школьников проходит
большинство мероприятий военнопатриотической направленности.
Александра ГОНЧАРОВА
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Письмо счастья...
Верить или не верить в судьбу –
решать вам, уважаемые читатели.
Но история семьи, о которой я расскажу на страницах нашей газеты,
подобна мелодраме со счастливым
концом, развязку которой определил
случай… а может, её величество –
Судьба.
Андрей и Наталья родом из города Ленгера на юге Казахстана. Они
вместе учились в одном классе, вместе с увлечением занимались волейболом (прим. автора - в роду Быковых дедушки по материнской и отцовской линии - профессиональные волейболисты) и, конечно же, влюбленные вместе строили планы на будущее. Но годы перестройки, распад
Советского Союза внесли в жизнь
Андрея и Наталья свои коррективы.
Андрей уехал жить с родителями на
Крайний Север в город Мурманск, а
Наталья, рано оставшаяся без отца и
матери, переехала с двумя младшими сестрами жить к родным тете и дяде в город Гагарин Смоленской области. Непродолжительная переписка
молодых людей оборвалась спустя
пару лет: Андрей вместе с семьей переехал на новое место жительства, а
письма Натальи продолжали приходить на старый адрес. Андрей в это
время проходил срочную службу в
артиллерийских войсках в Московской области. Но если двум любящим
сердцам суждено быть вместе, то в
случае с Андреем и Натальей можно с уверенностью сказать, что семьи рождаются на небесах. По счастливой случайности, будущая свекровь Натальи вернулась в дом, где
семья жила ранее, там ей и передали письмо с обратным адресом будущей невестки. Как говорится, любящее сердце надеется, верит и ждет,
так и «героиня моего романа» однажды получила долгожданное письмо
от любимого Андрея, на встречу с которым уже и не рассчитывала. В 2000
году будущий муж пригласил Наталью приехать в Мурманск, а в 2001
году в акте регистрации браков одного из отделов ЗАГС города Мурманск
была внесена запись о создании семьи Быковых.
В семье Быковых шесть человек:
папа Андрей Сергеевич – сержант
военной полиции в гарнизоне Видяево, мама Наталья Викторовна работает поваром в дошкольном образовательном учреждении №2 «Ёлочка», самый старший ребенок в семье
– девятиклассник Илья, командир отряда «ЮНАРМИЯ», увлекается волейболом и туризмом, пятиклассница Ангелина прекрасно рисует и занимается плаванием, выпускник начальной школы Данила не только отличник в учебе, но и прекрасно играет на аккордеоне в ансамбле «Бригантина» детской музыкальной школы, увлекается научно-исследовательской деятельностью, а младший сын Никита – воспитанник детского сада №2 «Ёлочка». В 2013 году семья переехала жить в Видяево.
«Вся наша семья влюблена в Север,

здесь, в Мурманске, на свет появились наши дети, старший сын, планирующий получить образование в военно-морском институте, хочет связать свою дальнейшую жизнь с Севером, - рассказывает мне Наталья
Викторовна. – Мне, девочке, выросшей в степной местности Казахстана и никогда не видевшей такого количества снега, северный край стал
родным домом».
Дружные, сплоченные, умеющие
помочь и поддержать в нужную минуту – именно такими передо мной
предстали Быковы. И было приятно
видеть улыбающиеся лица детей, сидевших в окружении мамы, каждый
из которых непременно хотел рассказать о себе и своей семье. Так получилось, что папа Андрей – в длительной служебной командировке, но, несмотря на это, семья всегда на связи
со своей верной и надежной опорой.
«Папа мужественный, сильный, всегда во всем нам помогает», - отметили в беседе со мной дети. И это, несмотря на то что занят на службе, но
время, чтобы подтянуть сына в физической подготовке, оказать первую
медицинскую помощь любимой дочери при укусе осы, объяснить ей правила английской грамматики и математические формулы, побывать на
выступлениях сына в музыкальной
школе и поучаствовать в соревнованиях на утреннике у самого младшего ребенка, папа Андрей находит
всегда. В свои разносторонние увлечения плаванием, стрельбой, волейболом, футболом, легкой атлетикой,
лыжами он с удовольствием вовлекает жену и детей. Вот почему семья
Быковых – активная и целеустремленная, каждый из них уверенно идет
к достижению поставленной цели:
будь то спорт, учеба или любимое увлечение. А мама с папой учат детей

всегда быть добрыми, воспитанными и отзывчивыми. Неудивительно,
что двое детей в семье – Ангелина и
Данила мечтают о профессии врача,
причем последний планирует связать
свою жизнь с нейрохирургией.
Приятной неожиданностью для
меня стало смс-послание Андрея
Сергеевича, которое он прислал во
время нашего общения. «Я горжусь
своей семьей за доброту, дружбу,
сплоченность и любовь. С какими бы
обстоятельствами ни приходилось
сталкиваться нашей семье – несправедливость, зависть и другими негативными явлениями извне, мы всегда находим и будем находить выход
и оптимальное решение, потому что
мы одно целое. Мы крепкое ядрышко, в котором каждый, от мала до велика, старается всегда проявлять
уважение к взрослым, дарить доброту и ласку. Самое главное в нашей
семье – любовь, ради которой мы живем и радуемся жизни, чего мы желаем и другим семьям».
Как важно знать, что где-то есть
дом, где тебя любят и ждут, где в тебя верят и всегда тебе рады. Именно таким домом для Ангелины стала семья Быковых. Страшная трагедия, произошедшая со средней сестрой Натальи Викторовны, в один
миг осиротила маленькую Ангелину. Выросшая на глазах тети Наташи и дяди Андрея, она вновь обрела
семью, большую, дружную, семью,
где царят мир, любовь и забота. Так,
в семье Быковых семь лет тому назад появилась любимая дочь Ангелина. «Я очень люблю маму и папу (так
Ангелина называет Андрея и Наталью, ни на минуту не сомневавшихся
в правильности принятого решения и
взявших на себя все обязательства
по воспитанию девочки), - застенчиво говорит Ангелина. – Они очень до-

брые и заботливые, они мне во всем
помогают, к ним я всегда могу прийти
за советом».
«Беда не спрашивает, когда ей
прийти, - с горечью вспоминает тот
страшный год Наталья, - и нам было очень тяжело рассказать Ангелине о произошедшей трагедии. Но дети все чувствуют, и однажды она мне
сказала, показав на небо, что где-то
среди звезд и ее мама, я не знала,
что сказать ребенку, которому на тот
момент исполнилось 7 лет. Но поняла, что она самый родной для нас человечек, наша дочь Ангелина. Так в
«мужском царстве» Быковых появилась маленькая принцесса, мамина и
папина помощница, хозяйственная и
очень добрая и ласковая девочка.
В семье Быковых у всех свои обязанности, как говорится, труд облагораживает человека. Ангелина и Илья
моют посуду, Данила выбрасывает
мусор, а Никита помогает маме на
кухне в воскресный день печь пироги и кексы, которые любит вся семья.
Конечно же, первый помощник мамы
– любящий и любимый муж. «Если я
рано утром ушла на работу, а рабочий день в зависимости от смены начинается в пять утра, то папа и в школу поможет собраться, и в детский
сад отведет, и косички, если надо, дочери заплетет, - рассказывает Наталья Викторовна. – Но если папа в командировке, то моя верная опора –
старший сын Илья, и мне по хозяйству поможет, и за младшим сыном
присмотрит. Поэтому я не боюсь сказать, что я счастливая жена и мама,
потому что рядом со мной всегда моя
семья - муж и дети, в них смысл моей
жизни, они моя радость и гордость».

Александра ГОНЧАРОВА
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

График подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в 2016/2017 учебном году
Основной период

26.05.2017

основной
государственный выпускной
государственный
экзамен
экзамен
Иностранные языки Иностранные языки

27.05.2017

Иностранные языки Иностранные языки

31.05

30.05.2017

Русский язык

дата
экзамена

01.06.2017
03.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

19.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

срок
завершения
обработки
30.05

Русский язык

История, биология, История, биология, физика,
физика, литература литература
Физика,
Физика, информатика и ИКТ
информатика и ИКТ
Математика
Математика
Обществознание,
Обществознание, география,
география, химия,
химия, информатика и ИКТ
информатика и ИКТ
Резерв:
информатика и ИКТ, Резерв: информатика и ИКТ,
история, биология, история, биология, литература
литература
Резерв: русский язык Резерв: русский язык
Резерв: иностранные
Резерв: иностранные языки
языки
Резерв: математика Резерв: математика
Резерв:
обществознание,
Резерв: обществознание,
география, физика, география, физика, химия
химия
Резерв: по всем
Резерв: по всем предметам
предметам
Резерв: по всем
Резерв: по всем предметам
предметам

сроки выдачи
результатов

дата официальной
сроки подачи
публикации
апелляций
результатов

дата заседания время заседания
конфликтной
конфликтной
комиссии
комиссии

01.06

01.06

02.06, 05.06

06.06

12:00

06.06

07.06

07.06

08.06, 09.06

13.06

12:00

05.06

06.06

06.06

07.06, 08.06

09.06

12:00

07.06

08.06

09.06

13.06, 14.06

15.06

12:00

11.06

12.06

13.06

14.06, 15.06

16.06

12:00

12.06

13.06

13.06

14.06, 15.06

16.06

12:00

23.06

24.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

24.06

25.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

24.06

25.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

26.06

27.06

27.06

28.06, 29.06

30.06

12:00

26.06

27.06

27.06

28.06, 29.06

30.06

12:00

02.07

03.07

04.07

05.07, 06.07

07.07

12:00

02.07

03.07

04.07

05.07, 06.07

07.07

12:00

Дополнительный период (сентябрь)
дата
экзамена
05.09.2017
08.09.2017
11.09.2017
13.09.2017
15.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017

основной
государственный
экзамен
Русский язык

государственный выпускной
экзамен
Русский язык

срок
завершения
обработки
08.09

сроки выдачи
результатов
09.09

дата официальной
сроки подачи
публикации
апелляций
результатов
11.09
12.09, 13.09

дата заседания время заседания
конфликтной
конфликтной
комиссии
комиссии
14.09
12:00

Математика
Математика
Литература,
Литература, история,
история, биология,
биология, физика
физика
Обществознание,
Обществознание, химия,
химия, информатика информатика и ИКТ,
и ИКТ, география
география
Иностранные языки Иностранные языки

11.09

12.09

12.09

13.09, 14.09

15.09

12:00

14.09

15.09

15.09

18.09, 19.09

20.09

12:00

16.09

17.09

18.09

19.09, 20.09

21.09

12:00

18.09

19.09

19.09

20.09, 21.09

22.09

12:00

Резерв: русский язык Резерв: русский язык
Резерв: география,
Резерв: география, история,
история, биология,
биология, физика
физика
Резерв: математика Резерв: математика
Резерв:
Резерв: информатика и ИКТ,
информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
обществознание,
литература
химия, литература
Резерв: иностранные
Резерв: иностранные языки
языки

21.09

22.09

22.09

25.09, 26.09

27.09

12:00

22.09

23.09

25.09

26.09, 27.09

28.09

12:00

23.09

24.09

25.09

26.09, 27.09

28.09

12:00

24.09

25.09

26.09

27.09, 28.09

29.09

12:00

25.09

26.09

26.09

27.09, 28.09

29.09

12:00

Поступающим в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища
Уважаемые родители
(законные представители)
кандидатов!
Прием в филиал Нахимовского военно-морского училища г. Мурманск (далее —
НВМУ г. Мурманск) осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию
здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации мужского пола, имеющих
соответствующие классу поступления уровень
образования и возраст и подавших заявление
о приеме на обучение (далее кандидаты).
Кандидаты должны отвечать следующим
требованиям:
быть годными по состоянию здоровья (т.е.
по результатам медицинского осмотра, ребенок отнесен к I или II группам состояния здоровья);
иметь соответствующие классу поступления уровень образования и возраст (т.е. дети успешно окончившие 4-ый. 5-ый или 6 -ой
класс общеобразовательной организации).
Личное дело кандидата направляется
в Нахимовское военно-морское училище г.
Санкт-Петербург (непосредственно или почтой по адресу: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 2-4, литер А) с 15

апреля до 1 июня, в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской
Федерации от 21 июля 2014 года №515.
Справки по тел. (812)233-49-47
В связи с незавершенным строительством
филиала НВМУ г. Мурманск, в этом году кандидатам на поступление в НВМУ г. Мурманск
в заявлении необходимо указать, в каком городе (Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток) предполагает данный кандидат проходить вступительные испытания.
В 2017 году в НВМУ г. Мурманск набор будет осуществляться в 5, 6, 7 классы.
Класс
5 класс 6 класс
7 класс
Численность
набора

80
человек

80
человек

80
человек

Внимание родителей! В 2018 и в последующие годы набор кандидатов в филиал Нахимовского училища (г. Мурманск) будет осуществляться только после 4-го класса (в 5
класс).
Список кандидатов на поступление в училище формируется приемной комиссией
НВМУ г. Санкт–Петербург на основании представленных документов и утверждается приказом Министра обороны Российской Федерации. Размещается для всеобщего доступа на
сайте училища nvmu.info в середине июня.
Вступительные испытания проводятся в

период с 1 по 15 июля в гг.. Санкт-Петербург,
Севастополь, Владивосток (по выбору кандидата). На сайте училища заранее размещается информация: расписание вступительных
испытаний, конкретный день сдачи для каждого из кандидатов, наличие необходимых документов, форма одежды, список письменных
принадлежностей.
Прием в училище осуществляется по результатам:
вступительных испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку
(форма сдачи – собеседование);
определения психологической готовности
кандидатов к обучению в училище (форма сдачи – тестирование);
определения уровня физической готовности кандидатов для обучения в училище (сдача нормативов: бег на 60 м, подтягивание, бег
на 1 км);
среднего балла табеля успеваемости за 4,
5 или 6 класс (в зависимости от возраста кандидата);
повышающих показателей – похвальный
лист за 4, 5 или 6 класс, победы в очных предметных олимпиадах (уровень не ниже районного).
Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний составляет конкурсный

рейтинговый список кандидатов в соответствии с набранными баллами.
Приказ Министра обороны о зачислении
размещается на официальном сайте Минобороны России — mil.ru   и на официальном сайте училища (nvmu.info или нвму.рф) в начале
августа.
Подробная информация о поступлении в
Мурманский филиал Нахимовского военноморского училища размещена на сайте http://
nvmu.info/murmansk/abitur-murm
На сайте размещены:
- нормативные документы, регламентирующие порядок приема несовершеннолетних граждан Российской Федерации в Нахимовское военно-морское училище (далее –
НВМУ);
- памятка для родителей (законных представителей) кандидатов для поступления в
НВМУ;
- правила приема в НВМУ;
- перечень документов, необходимых для
поступления в НВМ, и документов, которые
представляются в НВМУ после зачисления:
- образцы подаваемых документов;
- нормативы по физической подготовке
для кандидатов, поступающих в 5-7-е классы
НВМУ.
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года в Единый день голосования избиратели
ЗАТО Видяево Мурманской области примут участие в выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва.
Видяевская территориальная избирательная комиссия подготовила для Вас информацию о процессе подготовки и проведения выборов
в виде таблиц и схем. Основой для информации являются Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закон Мурманской области от 09 марта 2007 года №
841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», Устав ЗАТО Видяево.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Избирательная комиссия Мурманской области
Примерный список выборов, проведение которых планируется
на территории Мурманской области
в единый день голосования
10 сентября 2017 года (по состоянию на 27.04.2017 года)
№
Предполагаемое название выборов
п/п
Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований:
1
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево Мурманской области
пятого созыва
2
Выборы депутатов Совета депутатов Ковдорского района пятого созыва
3
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
с.п. Териберка Кольского района шестого созыва
Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований:
4
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска
пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№3,5
5
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Никель по одномандатному
избирательному округу №3
6
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения
Ревда Ловозерского района по одномандатному избирательному округу №1
7
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск
по одномандатному избирательному округу № 3
8
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального
образования сельское поселение Варзуга Терского района
по двухмандатному избирательному округу № 2

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет депутатов состоит из
15 депутатов, избираемых по
многомандатным округам (Устав
ЗАТО Видяево п. 4 ст. 23)

Законодательство
о выборах

Депутаты Совета избираются населением
ЗАТО Видяево на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5(пять) лет (Устав ЗАТО
Видяево п. 3 ст. 23)

Принципы проведения
выборов
всеобщее
избирательное право
равное избирательное
право

Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
Российской Федерации»
(далее ФЗ)
Закон Мурманской
области от 09.03.2007
№ 841-01-ЗМО «О
выборах депутатов
представительных
органов муниципальных
образований» (далее
ЗМО)

прямое избирательное
право
тайное голосование
свободное и
добровольное участие
обязательность
проведения
проведение
избирательными
комиссиями
открытость и гласность

Финансирование
выборов

Расходы,
связанные
с
подготовкой
и
проведением
выборов,
эксплуатацией
и
развитием средств автоматизации и
обучением организаторов выборов
и
избирателей,
производятся
избирательными комиссиями за счет
средств, выделенных на эти цели из
местного бюджета. (ЗМО п. 1 ст.38)
Кандидаты обязаны создавать
собственные
избирательные
фонды
для
финансирования
своей избирательной кампании
в
период
после
письменного
уведомления
избирательной
комиссии,
регистрирующей
кандидата, об их выдвижении
(самовыдвижении) до представления
документов для их регистрации этой
избирательной комиссией. Создание
кандидатом избирательного фонда
необязательно при условии, что
число избирателей в избирательном
округе не превышает пяти тысяч
и
финансирование
кандидатом
своей избирательной кампании не
производится. В этом случае кандидат
уведомляет
соответствующую
избирательную
комиссию
об
указанных обстоятельствах (ЗМО п.
1 ст. 39)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет
имеет право избирать депутатов Совета
депутатов

может быть избран депутатом Совета
депутатов

ИМЕЕТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ:

НЕ ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
ГРАЖДАНИН РФ:
• в выдвижении кандидатов и
признанный судом недееспособным или
сборе подписей
содержащийся в местах лишения свободы
• в предвыборной агитации
по приговору суда
гражданство
иностранного
• в наблюдении за проведением имеющий
государства
либо
вид
на
жительство
или
выборов и работой
иной
документ,
подтверждающий
право
избирательных комиссий,
включая установление итогов на постоянной проживание гражданина
РФ
на
территории
иностранного
голосования и определения
государства
(Указанные
граждане
вправе
результатов выборов
быть
избранными
депутатами,
если
это
• в осуществлении других
предусмотрено международным договором
избирательных действий
Российской Федерации)
осужденный когда-либо к лишению
свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений, за исключением
случаев, когда в соответствии с новым
уголовным законом эти действия не
признаются тяжкими или особо тяжкими
преступлениями;
осужденный к лишению свободы за
совершение
тяжких
преступлений,
судимость которых снята или погашена,
- до истечения 15 лет со дня снятия или
погашения судимости;
НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ИЗБИРАТЬ
осужденные за совершения преступлений
ГРАЖДАНИН РФ:
экстремистской
направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом
• признанный судом
Российской федерации, и имеющие на
неспособным или
день голосования на выборах неснятую и
содержащийся в местах
непогашенную судимость за указанные
лишения свободы по приговору преступления
подвергнутые
административному
суда
наказанию
за
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
если голосование на выборах состоится
до
окончания
срока,
в
течение
которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
в отношении которого вступившим в силу
решения суда установлен факт нарушения
ограничений, предусмотренных пунктом
1 статьи 56 ФЗ № 67-ФЗ, либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта
8 статьи 76 ФЗ № 67-ФЗ, если указанные
нарушения либо действия совершены до
дня голосования на выборах в течение
установленного законом срока полномочий
органа
местного
самоуправления,
в
который назначены выборы.
при наличии в отношении гражданина
Российской
Федерации
вступившего
в силу решения суда о лишении его
права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение
определенного срока, если голосование
на выборах в представительный орган
муниципального образования состоится до
истечения указанного срока

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СУБЪЕКТЫ

СРОКИ

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Совет депутатов

не ранее чем за 90
дней и не позднее
чем за 80 дней до дня
голосования

второе воскресенье сентября
года, в котором истекает срок
полномочий Совета депутатов

Видяевская
не позднее чем за 70
второе воскресенье сентября
территориальная
дней до дня голосования года, в котором истекает срок
избирательная комиссия
полномочий Совета депутатов
(возложены полномочия
избирательной комиссии
муниципального
образования)
(если Совет депутатов
не назначит выборы в
установленный срок)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» мая 2017 года

№ 307

О внесении изменений Порядок предоставления питания отдельным категориям
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования
Видяево», утвержденный постановлением Администрации
от 13.12.2012 № 750
Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8
«О порядке предоставления заявителем в образовательную организацию документов, необходимых
для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих документов
образовательной организацией в органах, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях» (в редакции от
05.04.2017 № 174-ПП), в целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – Порядок),
утвержденным постановлением Администрации от 13.12.2012 № 750 (в редакции от 31.01.2017 № 67)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению
квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в
соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на момент обращения
родителей (законных представителей) обучающегося, при предоставлении документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, выданный органом
социальной защиты населения.».
1.1.2. Во втором абзаце подпункта 2.2.4 слово «п.2» заменить на слово «п.п.2.2».
1.1.3. Подпункт 2.4. дополнить словами «,только по предоставлению заявления, указанного
в п.4 настоящего Порядка».
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на предоставление
бесплатного питания, родитель (законный представитель) обучающегося представляет в
администрацию общеобразовательного учреждения документы, подтверждающие право на
бесплатное питание, и заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на
имя руководителя общеобразовательного учреждения. Заявление заполняется при помощи средств
электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами
черного или синего цвета. Заявление и документы, указанные в п.п. 2.1 и 2.3, настоящего Порядка,
предоставляются в общеобразовательное учреждение не менее двух раз в учебный год и не реже
одного раза в полугодие.».
1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Решение о предоставлении бесплатного питания
принимается администрацией
образовательного учреждения в срок до 5 рабочих дней после предоставления документов,
указанных в п.п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка. Решение о предоставлении бесплатного
питания оформляется приказом образовательного учреждения. Бесплатное питание обучающимся,
указанных в п.п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, предоставляется начиная со дня, следующего за днем подписания
вышеуказанного приказа образовательного учреждения.
Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное питание
предоставляется начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или ходатайства
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних.».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево», а также размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую
Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации
ЗАТО Видяево			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2017 года

№ 309

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05.09.2012 № 511
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», (далее – административный
регламент) утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.09.2012 № 511(в
редакции от 30.03.2016 №238), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2017 года

бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 106 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 апреля 2017 года, согласно
приложению:
- доходы – 67 762 517,49 рублей;
- расходы – 81 097 928,08 рублей;
- дефицит – 13 335 410,59 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№ 313

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 апреля 2017 года
В соответствии со п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 52 Положения о

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» мая 2017 года

№ 316

Об установлении расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево на расходование субсидии на
поддержку отрасли культуры, выделенной на комплектование книжных фондов библиотек
муниципального образования ЗАТО Видяево
В соответствии с Законом Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и государственной программой
Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 20142020 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №
562-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 06.04.2017 №184-ПП),
руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево
на расходование субсидии на поддержку отрасли культуры, выделенной на комплектование
книжных фондов библиотек муниципального образования ЗАТО Видяево согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова)
обеспечить соблюдение Порядка установления расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево на
расходование субсидии на поддержку отрасли культуры, выделенной на комплектование книжных
фондов библиотек муниципального образования ЗАТО Видяево и финансирование расходов в
соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево 			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
За нарушение прав и законных
интересов инвалидов следует
административная ответственность

Начиная с 13 марта 2017 года срок
перечисления средств материнского
капитала 10 рабочих дней

Так, за отказ работодателя в приеме на
работу инвалида в пределах установленной квоты, а также за необоснованный отказ
в регистрации инвалида в качестве безработного правонарушителю грозит наказание в
виде штрафа в размере от двух до трех тысяч
рублей (ст. 5.42 КоАП РФ).
В соответствии со ст. 15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995 года №
181-ФЗ на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются
местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Несоблюдение указанных требований влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
(ст.5.43 КоАП РФ).
В случае занятия парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов, водителю грозит штраф в размере от
трех до пяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП
РФ).
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения требований к созданию
условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным
автомобильным транспортом и всеми видами
городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации
несут административную ответственность по
ст. 9.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
двух до тридцати тысяч рублей.
Помимо указанных положений, меры административной ответственности в виде штрафа
предусмотрены за отказ от производства транспортных средств общего пользования, приспособленных для использования инвалидами (ст.
9.14КоАП РФ), а также за организацию системы
транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных средств без соблюдения требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов (ст.
11.24КоАПРФ).

Постановлением Правительства РФ от
03.03.2017 № 253 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №
862 сокращены сроки направления средств
материнского капитала на компенсацию затрат,
связанных с улучшением жилищных условий,
получением образования ребенком (детьми),
приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Ранее срок перечисления средств материнского капитала составлял 1 месяц с даты принятия решения об удовлетворении заявления о
распоряжении этими средствами.
Постановление вступает в силу 13.03.2017.

С 14 марта 2017 принят новый порядок
проведения судебно-психиатрической
экспертизы
Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 12.01.2017 № 3н утвержден новый порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, который вступает в силу 14.03.2017.
Экспертиза проводится в государственных
судебно-психиатрических экспертных учреждениях либо в специализированных судебнопсихиатрических экспертных подразделениях,
имеющих лицензию на ведение медицинской
деятельности по соответствующим работам
(услугам) на основании определения суда;
постановления судьи, лица, производящего
дознание, следователя.
По итогам экспертизы оформляется заключение, которое направляется органу или лицу,
назначившему судебно-психиатрическую экспертизу.

В закон о пенсионном обеспечении
военнослужащих внесено изменение,
касающееся порядка выплаты пенсий
при выезде на постоянное жительство
за пределы России
Федеральным законом от 22.02.2017 №
20-ФЗ вносятся изменения, в статью 64 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей».
Это позволит соотнести порядок выплаты
пенсий указанным лицам с порядком выплаты
пенсий при выезде на постоянное жительство
за пределы территории Российской Федера-

ции, установленным федеральными законами
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 года № 424ФЗ «О накопительной пенсии».

По заявлению прокуратуры
информация, распространяемая
посредствам сети «Интернет»,
признана судом запрещенной
По заявлению Мурманской прокуратуры
по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах суд признал запрещенной
к распространению посредствам сети «Интернет» информацию, которая содержит видеоинструкцию об изготовлении бомбы своими
руками.
Так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой, выявлена информация на сайте
www.youtube.com
размещен видеоролик о
том, как можно изготовить бомбу в домашних
условиях. Так по адресу: www.youtube.com/
watch?v=97waRu0LbM размещен видеоролик
«Бомба своими руками».
Частью 6 ст. 10 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
В соответствии со статьями 205, 205.1,
205.2, 223, 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации деяния, направленные на
совершение террористического акта, на содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма, незаконное изготовление оружия, незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделка
или ремонт взрывных устройств, являются уголовно-наказуемыми деяниями.
Согласно ст. 2 Федерального закона от
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и
защита основных прав и свобод человека и
гражданина; законность; приоритет защиты
прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму; приоритет мер
предупреждения терроризма; минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Нахождение в открытом доступе в сети
«Интернет» информации о способе изготовления бомбы в домашних условиях, фактически
является информационным пособничеством
террористической деятельности, создающим
опасность причинения вреда жизни и здоровью
граждан, безопасности государства, за осуществление которого предусмотрена уголовная ответственность.
Таким образом, действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к сведениям, содержащим признаки пропаганды террористических актов.

По инициативе прокуратуры
запрещена к распространению
информация, размещенная в сети
Интернет
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах проведен мониторинг сети "Интернет" по
результатам которого выявлены сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.
Так, установлено, что владельцами сайтов
допущено размещение информации, содержащей способы совершения краж и хищения товаров из магазинов. Каждый способ
подробно описан, какая должна быть экипировка при совершении краж, в том числе описаны виды антикражных систем и способы их
обойти.
Кроме того, на одном из сайтов размещена
информация: как купить пистолет Макарова
и ТТ, в т.ч. с глушителем, купить стреляющую
ручку, содержащие 1 пулю, и на каких форумах и сайтах это можно приобрести и как беспрепятственно можно воспользоваться указанными сайтами.
Страницы опубликованы в сети Интернет
и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц. Вход на сайт свободный, не
требует регистрации и пароля, ознакомиться с
содержанием страницы, скопировать информацию может любой интернет-пользователь,
в том числе и несовершеннолетний, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.
На момент проверки указанные Интернет
ресурсы в единый реестр не внесены.
В связи с указанными обстоятельствами
прокуратурой направлено 2 заявления в суд о
признании указанной информации, информацией распространение которой в Российской
Федерации запрещено. Решениями Полярного
районного суда Мурманской области, данные
заявления удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ - ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
милую и замечательную,
неповторимую и обаятельную жену, маму,
бабушку и тёщу Галину Владимировну Устинченко!
Пожелать хотим, чтобы каждое утро начиналось с
улыбки и чудесного настроения, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах,
чтобы
вся
жизнь была доброй сказкой и
чудесной
длинной
историей!
Любим, целуем, обнимаем!
Твои родные

Администрации ЗАТО Видяево в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества на время отпуска по уходу за ребенком основного работника требуется специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству.
Требования к кандидатам:
- высшее архитектурное или инженерно-строительное образование или среднее профессиональное инженерно-строительное
образование;
- уверенное владение персональным компьютером.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) или
стаж работы по специальности не менее 3 лет приветствуется.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: ЗАТО
Видяево, ул. Центральная, д.8, Администрация ЗАТО Видяево,
каб.302, а также по телефону 8 909 560 50 70.

МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево информирует:
Занятия в объединениях, проводимых в корпусе по ул.
Центральная, д.1, возобновляются с 20 мая в главном корпусе по ул. Центральная, д. 6.
Дополнительная информация будет доведена до родителей обучающихся педагогами.
Телефон для справок 921-170-09-72; 5-66-58.

ГИБДД информирует:

Уважаемые родители!
Направления в МБДОУ (детские сады) ЗАТО Видяево на 01.09.2017
можно получить в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево в приемные
дни: понедельник ,четверг с 14.00-17.00.

Войсковая часть 56186 информирует:
Военной прокуратурой – войсковая часть 56186 проводится отбор кандидатов для поступления в Военный Университет Министерства обороны Российской Федерации на «прокурорско-следственный» факультет, среди выпускников общеобразовательных учреждений и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту.
Сегодня прокурорско - следственный факультет готовит офицеров-юристов
по специальности "Юриспруденция" и специализациям «Прокурорско-следственная работа» из числа гражданской молодежи и военнослужащих в течение 5 лет. Выпускники вуза продолжают военную службу на должностях в органах военной прокуратурЫы и военно-следственных органах, основным заказчиком факультета является Главная военная прокуратура и Главное военное
следственное управление.
В качестве кандидатов для зачисления в Военный университет курсантами
рассматриваются граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям,
установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту,
имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении гражданином среднего
(полного) общего образования (средний балл которого не нижу 4,5), из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - до достижения ими возраста 24 лет.
Возраст поступающих на учёбу лиц определяется по состоянию на 1 августа
года поступления.
Первоначальный отбор кандидатов для поступления в Военный Университет Министерства обороны РФ проводится в военной прокуратуре – войсковая
часть 56186.
За консультацией обращаться в военную прокуратуру – войсковая часть
56186 по адресу: Мурманская область, г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4 или по
телефону: 8 (81551) 7-22-71; 7-21-03; 7-22-41.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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В период с 15 мая по 11 июня 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево проводится 1-й этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание дети!».
Безопасность дорожного движения! Вот вопрос, который с каждым годом приобретает всё более важное значение и не может не волновать любого из нас.
Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, вопрос детского дорожно-транспортного травматизма остается
одним из самых важных и первоочередных для реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево будет выполняться ряд профилактических и образовательных мероприятий, направленных на предотвращение детского дорожнотранспортного травматизма. Но основными помощниками детям всё-таки являются их родители, и именно на нас - родителей ложится вся ответственность за
безопасность наших детей. Чем раньше мы – родители, начнём обучение ребенка
правильному поведению на дороге, тем лучше он усвоит эти правила. Обучить
детей этим правилам - значит, научить их быть внимательными на дороге. Ведь
дорога ежечасно экзаменует ребенка: нужно смотреть, замечать и быстро делать
правильные выводы.
Небольшой жизненный опыт не позволяет ребенку видеть скрытую опасность.
Дети теряют контроль над своими действиями и соблюдением правил, когда их
внимание чем-то отвлечено. Одна из особенностей детской психологии состоит в
том, что слова взрослых они воспринимают буквально. Когда им говорят, что улицу
можно переходить только по пешеходному переходу, они понимают это как «на
пешеходном переходе можно чувствовать себя в полной безопасности». Дети безбоязненно вступают на проезжую часть в этом месте, так как абсолютно уверены,
что поступают правильно и водители должны их пропустить. А о том, что движущееся транспортное средство нельзя мгновенно остановить, они даже не думают.
Вы, уважаемые взрослые, должны помнить, что дети всегда и во всем берут
пример с Вас, и если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила дорожного движения, можете не сомневаться, что и ваше чадо будет делать то же самое.
Уважаемые родители, просим обратить особое внимание на поведение детей
на улицах и дорогах. По статистике, большинство пострадавших в ДТП - это дети
в возрасте от 7 до 11 лет. Самые распространенные нарушения, которые допускают дети, - переход дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за
транспорта, переход дороги при запрещающем сигнале светофора, а также игра
на проезжей части.
Помните: нарушение правил дорожного движения - это прямой путь к дорожным происшествиям! Берегите себя!

"ПУТИНА"
С 10 мая 2017 года в целях предупреждения и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов на
внешних и внутренних водоемах Мурманской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Путина».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлениях в
данной сфере, отдел внутренних дел просит сообщать в отдел полиции
или по телефону (8-851-53) 5-61-41 или 02.
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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